
«Утверждаю» 
Президент правления Межрегиональной 
общественной организации «Федерация 

по русским шахматам» 

*\В.А. Ивановский 
«Федерация^ февраля 2013 г. 

Положение 
о проведении первенства России по русским шахматам среди юношей и 

девушек 

2013 год 



1. Цели и задачи: 

- популяризация русских шахмат; 

- определение лучших спортсменов среди девушек и юношей с целью 
приглашения в дальнейшем на соревнования более высокого статуса; 

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов. 

2. Место и время проведения: 

Соревнования проводятся 22-23 марта 2013 года по адресу: Москва, Березовая 
аллея, 15Б, школа-интернат №33. Торжественное открытие в 15:00 

Для приезжих участников есть возможность размещения на ночь до и после 
турнира в школе-интернате №33. Желающие остаться на ночь в школе-интернате 
должны сообщить об этом: 8 926 608 73 80 Корнилович Дмитрий Александрович; 
е-тай: ш{о(а>ш5-спе55.ги. 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Федерацией по русским шахматам. 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией по русским шахматам. 

4. Критерии отбора участников соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1996 года рождения и 
моложе, умеющие играть в шахматы и имеющие разряд. 

5. Регламент соревнований. 

Соревнования проводятся по «Правилам игры в русские шахматы», 
утвержденным Межрегиональной Федерацией по русским шахматам. С 
правилами можно ознакомиться в книге В. Ивановского, О. Свирина, 3. Исаева, 
Ю. Долженкова, Д. Корниловича «Русские шахматы: правила игры и 
методические рекомендации по обучению» 2012 года выпуска и на сайте 
\У\У\У. гш-сЬезз. ги. 



Турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 15 
минут на партию +30 секунд на ход каждому участнику. Запись партий 
обязательна. 

Программа мероприятия и расписание туров: 

22 марта 2013 г. г. Москва, Березовая аллея, 15Б, школа-интернат №33. 

14:30 - 15:00 - сбор и регистрация участников. 

15:00 - Торжественное открытие. 

16:00-1 тур. 

17:00-2 тур. 

23 марта 2013 г. г. Москва, Березовая аллея, 15Б, школа-интернат №33. 

10:00-3 тур. 

10:40-4 тур. 

11:20-5тур. 

12:00 -Перерыв. 

12:30-6 тур. 

13:10-7 тур. 

14:00 - 14:30 - Подведение итогов. Награждение. 

6. Определение победителей. 

Места в турнире распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 
В случае равенства очков у двух или нескольких участников места определяются 
по дополнительным показателям: 

- коэффициенту Бухгольца; 

- нарастающему коэффициенту; 

- количеству побед; 

- результату личной встречи. 



7. Награждение и призовой фонд 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами. 

Участники, занявшие первые три места, награждаются ценными подарками. 

8. Условия финансирования 

Расходы по финансированию соревнований осуществляет Федерация по русским 
шахматам. 

9. Подача заявок на участие 

Участники, получившие настоящее Положение (вызов), обязаны подтвердить 
свое участие в Москве по телефону: 8 926 608 73 80 Корнилович Дмитрий 
Александрович; е-таП: шю(а>ш5-спе55.ги не позднее, чем за 5 дней до начала 
соревнований. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 


